
 

 
 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
20.03. 2018 №  ПГСК-18-01 

 

О перечне информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

округа Старое Крюково, 

предоставляемой для размещения на 

официальном сайте  

Совета муниципальных образований 

города Москвы 

  

В целях реализации подпункта «ж» пункта 5 Порядка обеспечения 

доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления  

муниципального округа Старое Крюково, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково  от 16 февраля  2016 

года № 02/09 «Об утверждении порядка организации доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Старое Крюково»:  
1. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Старое Крюково для размещения 
на официальном сайте Совета муниципальных образований города Москвы 
(приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Старое 
Крюково: 

2.1) направить копию настоящего постановления в Совет 
муниципальных образований города Москвы в течение трех дней со дня его 
издания; 

2.2) обеспечить по согласованию с главой муниципального округа 
Старое Крюково направление информации, указанной в пункте 1 
настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково                                             Ю.К. Копейкин  
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального округа  

Старое Крюково  

от 20.03.2018№ ПГСК-18-01 
 

Перечень  

информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Старое Крюково   

для размещения на официальном сайте  

Совета муниципальных образований города Москвы 
 

п/п Состав информации Сроки 
предоставления 

информации 
1 О заседаниях Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково  (далее – Совет 
депутатов, муниципальный округ) дата, место и 
время проведения 

не позднее чем за два 
дня до дня проведения 

заседания 

2 О датах, месте и времени проведения встреч 
депутатов Совета депутатов (с указанием 
фамилии имени отчества депутата) с 
избирателями, в том числе для отчета перед ними 
об итогах своей деятельности 

не позднее чем за три 
дня до дня проведения 

встречи 

3  О мероприятиях (дата, время и место 
проведения, краткая информация о 
мероприятии), организуемых органами местного 
самоуправления муниципального округа и об 
итогах этих мероприятий (дата, место 
проведения, краткая информация о мероприятии, 
количество участников, фотографии) 

не позднее чем за три 
дня до дня проведения 

мероприятия и не 
позднее следующего 

дня после дня его 
проведения  

 
4 О мероприятиях (дата, место проведения, краткая 

информация о мероприятии, количество 
участников, фотографии (при наличии), в 
которых приняли участие глава муниципального 
округа Старое Крюково и (или) депутаты Совета 
депутатов (с указанием фамилии имени отчества 
депутата) 

в день проведения 
мероприятия или не 
позднее следующего 

дня после дня его 
проведения  

 


